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Виртуальная встреча МБО ШОС  
 

Руководство АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя организация 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - БРК, Банк) 

приняло участие в семинаре Межбанковской организации Шанхайской 

организации сотрудничества (далее-МБО ШОС). 
 

Более 70 участников из 12 делегаций банков-членов МБО ШОС 

приняли участие в семинаре, организованном государственной 

корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ.РФ) в дистанционном 

формате, спикеры из стран-участниц МБО ШОС подключились по 
видеосвязи. В текущем году Россия председательствует в Шанхайской 

организации сотрудничества, на уровне межбанковского объединения его 

работой руководит ВЭБ.РФ.  

Банки развития стран-участниц ШОС приняли активное участие в 

работе семинара по противостоянию текущему экономическому спаду, 
вызванному пандемией Covid-19. В ходе семинара обсуждены как 

наиболее актуальные проблемы поддержки экономики в период 

замедления, так и торговлю в национальных валютах, развитие 

проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и 

городской экономики на пространстве ШОС. 

В семинаре принял участие и выступил с приветственной речью 

Председатель Правления БРК Абай Саркулов.  

Абай Саркулов рассказал о проводимой работе БРК и принятых 

антикризисных мерах для заемщиков Банка в условиях кризиса, 

вызванного пандемией Covid-19.  

«В это нелегкое время перед странами-членами МБО ШОС стоит 

серьезная задача по поддержанию экономического развития и 

дальнейшей стабилизации экономик стран пространства МБО ШОС. 

Необходимо активно развивать совместное финансирование проектов на 

территории стран ШОС, расширять использование национальных валют в 

торгово-экономическом сотрудничестве, найти новые формы развития 



взаимоотношений и партнерства, углубления экономических связей в 

рамках ШОС»,- отметил Абай Саркулов. 

В заключение Абай Саркулов поблагодарил участников семинара за 

плодотворную работу и обмен опытом в ходе семинара, а также 

Председателя Правления ВЭБ.РФ Игоря Шувалова за высокий уровень 

организации семинара, проводимого впервые в истории МБО ШОС 

дистанционно, в режиме видеоконференции.  

МБО ШОС было создано во исполнение решения Совета глав 

правительств государств-членов ШОС о создании механизма финансового 

обеспечения и обслуживания инвестиционных проектов на экономическом 

пространстве стран-членов ШОС 26 октября 2005 года. Основные 

направления деятельности - организация финансирования 
инвестиционных проектов, развитие взаимодействия с уполномоченными 

финансовыми институтами государств-наблюдателей и партнеров по 

диалогу ШОС, сотрудничество с ведущими экономическими структурами, 

действующими на пространстве ШОС (Деловой совет ШОС, Евразийский 
банк развития), обмен опытом и сотрудничество в сфере подготовки 

кадров. 

В состав МБО ШОС, помимо БРК, входят ВЭБ.РФ, Государственный банк 

развития Китая, РСК Банк (Кыргызская Республика), Habib Bank Limited 

(Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания, 

Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан 
«Амонатбанк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан. Партнёры по диалогу - Евразийский банк 

развития, Сберегательный Банк «Беларусбанк» и Банк развития 

Монголии. 

  
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по 

модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов 

экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления 

деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей 
промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций 

в экономику страны. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек». 

Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»: +7 (7172) 

79 26 08, +77011107007 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz) 
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